
Сочинение "Мир природы в лирике С. Есенина"
    С. Есенин – один из самых лучших поэтов, который получают свое вдохновение от природы.
Он не только пишет стихи, он их создает под впечатлением небывалой красоты русского
пейзажа. Для Есенина весь окружающий мир нечто большее, чем природа. Он ко всему
относится так, как к живому существу, возвышая ее до самых небес. У него есть особенный
дар, он умеет увидеть то, что взору других не доступно.

    Чары

    В цветах любви весна-царевна
По роще косы расплела,
И с хором птичьего молебна
Поют ей гимн колокола.

    Пьяна под чарами веселья,
Она, как дым, скользит в лесах,
И золотое ожерелье
Блестит в косматых волосах.

    А вслед ей пьяная русалка
Росою плещет на луну.
И я, как страстная фиалка,
Хочу любить, любить весну.

    Любовь к природе связана, скорее всего, с тем, что Есенин постоянно вспоминал свое родное
село. Он с трепетом в душе вспоминал о своих беззаботных временах, о родных краях. В
стихотворении «Чары» он проявляет свою необычную способность – воодушевление предметов.
Первая мысль, которая приходит в голову – это сравнивание весны с прекрасной и милой
девушкой. Но в основе лежит нечто большее, весна – прелестное создание, до которого
дотянутся обычным людям не суждено. « Хочу любить, любить весну», - восклицает он. Люби
поэт, люби весну, люби сильно и безбожно, так, чтобы она постоянно ощущала сильную и
надежную любовь.

    Его стихи собраны из маленьких частичек, которые сливаются в одну картину – необычную и
экзотичную. Весна-царевна с длинными и блестящими волосами, русалочка - волшебница, вот
как представляет поэт наш безупречный мир.

    На какую бы тему Есенин не писал стихотворения, почти все они связаны с природой. В
каждом стихе присутствует хотя бы одна строчка, посвященная красоте природы. Он просто
влюблен в саму природу. С. Есенин – великий поэт, тонкий и чувственный человек. Его стихи
заставляют думать о чудесах, о чем-то прекрасном, воодушевляющем. Даже самые короткие
стихи уносят в мир таинственности, помогая увидеть мир новыми глазами.
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